Многопрофильная Компания "ВИСБОН"
- Каждый объект индивидуален, необходим выезд нашего менеджера для
уточнения стоимости услуг.
- Все цены представлены с учѐтом безналичного расчѐта с НДС 18 % и
лицензии на право предоставления определѐнных услуг (строительноотделочных.)
- С учѐтом Наличного расчѐта цены будут снижены на 10 - 15 % от
стоимости.
Многопрофильная
Компания "ВИСБОН предоставляет следующий
перечень услуг:
"Клининговые услуги в г. Воронеже (Уборка помещений, квартир, химчистка,
уборка и вывоз снега) "
№

Наименование услуги

Ед.из.

1.

Ежедневная уборка

Кв.М.

Цена
(руб.)
от 50,00
р/м.кв./в
месяц

2.

Уборка генеральная

Кв.М.

От 55,00

3.

Уборка после ремонтностроительных работ
Уборка
сильнозагрязненных
помещений, в том числе
после пожара

Кв.М.

От 55,00

4.

5.1

Мойка оконных
поверхностей

Кол-во

5.3

5.4

5.5

Общая
стоимость
контракта
зависит от
требуемых
стандартов
чистоты,
режима
работы
объектов,
пожеланий
заказчика.

Без вывоза
мусора
От 65,00 Без вывоза
мусора

Кв.М.

Специальные работы
Кв.М.

Высота
Свыше 15
метров
5.2

примечания

От 65,00

От 85,00

Мойка оконных
поверхностей
После ремонтностроительных работ
Мытье и чистка
хрустальной люстры и
разных видов
светильников
Мытьѐ застеклѐнных
лоджий

Кв.М.

От 80,00

Шт.

От 350,00

Кв.м.

От 85,00

Мойка жалюзи
пластиковых

шт

1

Включая
оконный
переплет и
рамы (высота
до 15 метров)

От 150,00

Включая
оконный
переплет и
рамы

Без
применения
промышленно
го альпинизма
вертикальных
,

5.6

Мытьѐ стен
покрашенных

Кв.м.

5.7

Мытьѐ потолков
(окрашенных или
обклеенных моющим
материалом)

6.

Чистка полов перед
Кв.М.
40,00
нанесением
защитных составов
Чистка полов после
Кв.М.
45,00
строительства и
ремонта
Чистка полов в
Кв.М.
55,00
производственных
помещениях
Полировка полов
Кв.М.
60,00
высокоскоростной
машиной
Химчистка мебели, ковровых покрытий

6.1

6.2

6.3

Кв.м.

От 30,00
От 45,00

7.1

Химчистка мягкой
мебели

Шт.

400,00

7.2

Химчистка ковровых
покрытий

Кв.м.

от170,00 руб. за
1 кв.м.

7.3

Химчистка стульев
Шт.
170,00
Мойка фасада, фасадных элементов
Летний период
Кв.
От 65,00
мойка фасада

горизонтальн
ых
В зависимости
от состояния
стен
В
зависимости
от
загрязненнос
ти

В зависимости
от кол-ва кв.м.

За одно
посадочное
место
Цена зависит
от материала
и степени
загрязненнос
ти
3а штуку

Без
применения
пром.
альпинизма
8.
Уборка территории без
Кв.М.
40,00
Механизиров
вывоза мусора
анная уборка
больших
площадей цена
договорная
Химчистка Мрамора и Гранита. (Полировка и нанесение защитного слоя)
9.
Профессиональная
Кв.м
От 120 руб.
В
Очистка камня
за 1 кв. м.
зависимости
(Гранит, Мрамор)
от
загрязнения
и его
локализации.
10.
Полировка и
Кв.м
От 180 руб.
Делается
нанесение защитного
за 1 кв.м.
специальным
слоя
и роторными
приспособлен
иями с
применением
проф.
7

средств.

11.

Вывоз снега (зимний
период) Автомобиль
Камаз (15 тонник,
Самосвал)

12.

Услуги Экскаватора
погрузчика

13.

Услуги уборщиков
снега

14.

Вывоз мусора

УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА
От 2 000 за 1
(один) полный
Камаз.

1500 руб./час.
Мин 4 часа.

300 руб.
чел./час
минимум 2
часа
От 3650

Цена без
ограничения
по времени
на загрузку
автомобиля.
В стоимость
входит
утилизация
Экскаваторпогрузчик
имеет
большую
маневренност
ь, большую
производимос
ть. Вся
техника
импортного
производства
(John Deer,
JCB, Cats)

Цена без
ограничения
по времени
на загрузку
автомобиля.
В стоимость
входит
утилизация.

"Отделочные работы" в г. Воронеже
1.

Укладка кафельной и
керамической плитки

Кв.м

1

От 500,00 руб.

2.

Штукатурка стен под
песчано-бетонной смесью

Кв.м

1

От 350 руб.

3.

Штукатурка гипсовой
смесью без выставления
маяков, под правило

Кв.м

1

От 250 руб.

4.

Штукатурка гипсовой
смесью под маяки

Кв.м

1

От 300 руб.

5.

Штукатурка откосов

П.м.

1

От 350 руб.

6.

Шпаклѐвка поверхности
в 2 слоя

Кв.м

1

От 200 руб. - до
350 руб.

В зависимости
от кол-ва кв.м.
и стоимости
плитки
В зависимости
от работ и от
объѐма, без
откосов
В зависимости
от работ и от
объѐма, без
откосов
В зависимости
от работ и от
объѐма, без
откосов
В зависимости
от условий

6.

Малярные работы:
покраска в 2 слоя.

Кв.м

1

0т 170,00

7.

Бетонные стяжки любой
сложности: (Полы,
стяжки и т.д.)

Кв.м

1

От 300,00 до
600,00 руб.

8.

Гипсокартонные работы:
(Стены, потолки)
Разборка перегородки из
ГКЛ, ДСП, асбесцем.
листов
Устройство арки из
гипсокартона
Потолок Армстронг.

Кв.м

1

Кв. м.

1

От 300,00 - до
450,00 руб.
От 120,00 руб.

Шт.

1

От 2 000 руб.

Кв.м

1

От 330,00

9.
10

11

13
14
15

16
17
18
19

20

Обшивка зданий
металосайдингом,
металопрофилем,
пластиком (без
материалов)
Внутренняя обшивка
пластиком, вагонкой,
рейкой и д.р.
Покраска труб,
радиаторов
Устройство полов из
фанеры (20 мм) по лагам
Укладка деревянных лаг

Кв.м

Устройство полов из
досок по лагам
Оклейка стен обоями
Покрытие ковролином
рулонным
Покрытие линолеумом
рулонным
Установка плинтуса

От 500,00 руб.
1

Кв.м

1

От 270,00 до
500,00 руб.

п.м.

1

От 90,00 руб.

Кв.м

1

От 230,00 руб.

П.м.

1

От 250,00 руб.

П.м.

1

От 150,00 руб.

Кв.м

1

От 140,00 руб.

Кв.м

1

От 250,00 руб.

Кв.м

1

От 250,00
руб.

П.м.

1

От 60,00 руб.

работы и
поверхности
В зависимости
от объѐма работ
и
производимых
манипуляций
В зависимости
от объѐма работ
и толщины
стяжки
В зависимости
от объѐма
В зависимости
от объѐма

В зависимости
от объѐма
В зависимости
от объѐма и
условий труда
В зависимости
от объѐма и
условий труда
В зависимости
от объѐма работ
В зависимости
от объѐма работ
и условий труда
В зависимости
от объѐма работ
В зависимости
от объѐма работ
В зависимости
от объѐма работ
В зависимости
от объѐма работ

Промышленный Альпинизм в г. Воронеже
(Клининговые услуги на высоте, ремонтно - отделочные работы на высоте, Монтаж
рекламных баннеров и любой другой рекламы, электромонтажные работы на
высоте).
1.

2.

Антикоррозионная
обработка металлических
и ж/б конструкций,
окраска фасадов.
Очистка снега с крыш

Кв.м

1

От 350,00

Кв.м

1

0т 90,00 руб.

В зависимости
от объѐма работ
и сложности
завешивания
В зависимости
от объѐма работ
и сложности
крепления
В зависимости
от объѐма и без
материала
В зависимости
от объѐма
В зависимости
от объѐма и без
материала
В зависимости
от объѐма работ

3.

Герметизация
межпанельных швов

П.м.

1

От 110,00 руб.

4.

Обрезка и спил деревьев

Шт.

1

От 2500,00 руб.

5.

Монтаж и демонтаж
металлоконструкций

П.м.

1

От 150,00 руб.

6.

Монтаж баннеров,
рекламных и др. видов
полотен
Мойка окон и витрин,
фасадов

Кв.м

1

От 200 руб.

Кв.м

1

От 80,00 руб.

В зависимости
от объѐма

Монтаж и
консервирование
водоспусков, желобов

Кв.м

От 300,00 руб.

В зависимости
от объѐма и
условий труда

9.

Стекольные виды работ;
замена стеклопакетов,
герметизация с помощью
технологий
промышленного
альпинизма.

Кв.м

1

Договорная

В зависимости
от объѐма и
условий труда

10

Работы в закрытых
сосудах - методом
промышленного
альпинизма. Снаружи и
внутри баков, бункеров,
силосов, резервуаров,
емкостей в г. Воронеже.

Кв.м

1

От 350,00 руб.

В зависимости
от условий и
объѐма работ

11

Электромонтажные
работы на высоте

1

Договорная

В зависимости
от объѐма,
сложности, и
допуска.

7.
8.

1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по г. Воронеж, Воронежской области и территории РФ. от 1 кг.
до 45 тонн (Грузоперевозки мебели, вещей, оборудования, стройматериалов, сыпучих
материалов (Песок, щебень, шлак, отсев и др.), вывоз строительного мусора, услуги
экскаватора-погрузчика, земельные работы, услуги грузчиков).
1. Перевозка мебели,
Час.
1
От 350,00 за 1
В зависимости
личных вещей,
час, минимум 2 от расстояния и
стройматериалов т.д. на
часа.
местности
автомобиле Газель
2. Перевозка мебели,
Шт.
1
2000,00 руб. за 1
В зависимости
личных вещей, строй
(один) рейс
от расстояния и
материалов и т.д. на
местности
автомобиле Камаз
3. Вывоз строительного
Шт.
1
От 3500,00 руб.
Без учѐта
мусора
времени и в эту
сумму входит
талон на
утилизацию
4. Услуги грузчиков
Час.
1
300 руб. чел. час
Мин 2 часа
4. Перевозка груза 200
Час.
1
От 800,00 руб.
В зависимости
(Покойных)
от того куда
вести если за
город или в др.
регион цена
договорная
5. Перевозка сыпучих
1
От 1,5 рублей
В зависимости
материалов
тонна на 1 км.
от объѐма и
цельнорамными
порядка
самосвалами (Щебень,
расчѐтов
Песок, шлак, отсев)
6.

Перевозка сыпучих
материалов
самосвальными
полуприцепами Тонарами
(Щебень, Песок, шлак,
отсев)
Услуги Экскаватора
погрузчика

Кв. м.

1

Час.

1

От 1,5 рублей
тонна на 1 км

В зависимости
от объѐма работ

Экскаваторпогрузчик
имеет большую
маневренность,
большую
производимост
ь. Вся техника
импортного
производства
(John Deer,
JCB, Cats)
Все цены представлены с учётом безналичного расчёта с НДС 18 % и права на проведение
вышеперечисленных работ (Лицензия на право деятельности, СРО).
- Каждый объект индивидуален, необходим выезд нашего менеджера для уточнения стоимости услуг.
- С учётом Наличного расчёта цены будут снижены на 10 - 15 % от стоимости.
7.

1650,00 руб. мин.
4 часа

все цены указаны на 01.01.2015 г .
Технический директор Компании "ВИСБОН" Бельчев К.В.

тел: 89204266588
258-40-41

